
Перечень изменений  

 

1. Добавлена новая закупка в строку №154: 

154 14 14.12 

Поставка средств 

индивидуальной 

защиты–спец-

одежды и средств 

индивидуальной 

защиты 

1. Товар должен быть новым, не 

бывшим в употреблении, свобо-

ден от прав и претензий тре-

тьих лиц. 2. Соответствие 

средств индивидуальной за-

щиты стандартам к подобного 

родам товарам.  

796 Штука 100.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

803 

500.00 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.2019 01.2020 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подряд-

чика, исполни-

теля) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

2. Добавлена новая закупка в строку №155: 

155 35.12 35.12 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажные работы 

в части мероприятий сетевой 

организации по технологиче-

скому присоединению энерго-

принимающих устройств нежи-

лого здания по шоссе Пятигор-

ское, 6А к объектам электросе-

тевого хозяйства АО "НЭСК" • 

Строительство КЛ-0,4 кВ 

№285.2 (КЛ-0,4кВ от КТП-285 

ф.2 до ВЛ 0,4кВ №285.2) • Стро-

ительство ВЛ-0,4 кВ №285.2 (от 

КЛ 0,4кВ №285.2 до ШСН-285-

2) • Строительство ВЛ-0,4 кВ 

№285-2.1 (от ШСН-285-2 гр.1 до 

ЩВУ-0,4кВ нежилого здания по 

шоссе Пятигорское, 6А) • Мон-

таж ШСН-285-2 

1. «Подрядчик» выполняет ра-

боты в строгом соответствии 

с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантий-

ный срок на выполненные 

строительно-монтажные ра-

боты должен быть не менее 

24 месяцев с момента сдачи 

объекта. 3. Выезд по гаран-

тийным обязательствам на 

устранение выявленных де-

фектов должен осуществ-

ляться «Подрядчиком» в тече-

ние 3-х часов по заявке «За-

казчика». 4. Подрядчик дол-

жен быть членом СРО проек-

тировщиков  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

440 

638.19 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.2019 02.2020 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

3. Добавлена новая закупка в строку №156: 



156 65.12 65.12 

Оказание услуг страхова-

ния на условиях «Правила 

комплексного страхова-

ния производственных пе-

редвижных и самоходных 

машин и оборудования» 

Соблюдение усло-

вий правил страхова-

ния производствен-

ных передвижных и 

самоходных машин 

и оборудования. 

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

126 

424.84 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.2019 12.2022 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подряд-

чика, исполни-

теля) (до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

 

 

 

Генеральный директор АО «НЭСК»                                                                                               __________________Е. В. Шинкарев 20.11.2019  


